
Должностные обязанности:
1)  участие  в  разработке  и  реализации  ведомственных  целевых  программ,

концепций, социально-экономических стратегий, других мероприятий в сфере лесного
хозяйства и деревопереработки;

2)  обеспечение  исполнения  функций  администратора  доходов  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в части платы за использование лесов;

3) организация управления государственным имуществом Курганской области в
соответствии  с  действующим  законодательством  закрепленного  на  праве
хозяйственного  ведения  и  оперативного  управления  за  подведомственными
Департаменту организациями в сфере лесных отношений;

4)  координация деятельности подведомственных Департаменту  организаций в
соответствии  с  действующим  законодательством  (в  части  обеспечения
финансирования:  распределение  бюджетных  средств,   подготовка  смет  доходов  и
расходов,  Положений  об  оплате  труда,  отраслевого  соглашения,  перемещение
средств в соответствии с КЭК, охраны труда и т.д.);

5)  организация  размещения,  в  установленном  законодательством  Российской
Федерацией порядке, заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  государственных  нужд  Курганской  области  в  пределах  утвержденных  лимитов
бюджетных обязательств и заключение государственных контрактов  в сфере лесных
отношений;

6)  обеспечение координации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической  эффективности,  контроль  их  проведения  подведомственными
Департаменту организациями;

7)  организация  проведения  комплексных  проверок  подведомственных
Департаменту организации;

8)  участие  в  проведении  проверок  финансово-хозяйственной  деятельности
подведомственных Департаменту организаций;

9)  организация  координации  деятельности  подведомственных  Департаменту
государственных  казенных  учреждений  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

10)  организация  представления  сводной  статистической  отчетности  по
отраслевым формам и подготовку информации о результатах деятельности в сфере
лесного хозяйства (в т.ч., по лесозаготовкам и лесопереработке на предприятиях всех
форм собственности);

11) предоставление  информации  о  деятельности  Департамента  по  вопросам
входящим в компетенцию отдела;

12)  в  соответствии  с  замещаемой  должностью  государственной  гражданской
службы  Курганской  области  и  со  своей  компетенцией  начальник  отдела
самостоятельно  принимает  решение:  о  согласовании  (визировании)  проектов
документов,  поступивших  на  согласование,  о  подписании  либо  возвращении  на
доработку проектов заключений, запросов и иных документов;

13) подготовка предложений об изменении или отмене нормативных правовых
актов Курганской области, Департамента по результатам ежемесячного мониторинга
законодательства Российской Федерации по направлению деятельности отдела;

14) руководство деятельностью отдела;
15) контроль исполнения работниками отдела осуществляемых функций.
16)  Уведомление  представителя  нанимателя,  органы  прокуратуры  или  другие

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

17) В целях организации антикоррупционной работы в отделе:
-  оказание  государственным  гражданским  служащим  отдела  консультативную

помощь по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению и общих принципов служебного поведения государственных гражданских
служащих,  утвержденных  указом  Президента  Российской  Федерации  от  12  августа
2002  года  №  885  «Об  утверждении  общих  принципов  служебного  поведения



государственных служащих»;
-  обеспечение  представление  государственными  гражданскими  служащими

отдела в установленный действующим законодательством срок сведений о доходах, о
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- незамедлительное информирование представителя нанимателя о ставших ему
известными  фактах  несоблюдения  государственными  гражданскими  служащими
отдела ограничений,  требований к предотвращению или урегулировании конфликта
интересов,  невыполнения  обязательств  и  требований  к  служебному  поведению,
установленных действующим законодательством;

-  обеспечение ознакомления государственных гражданских служащих отдела с
законодательством о противодействии коррупции.


